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1. Общая характеристика кафедры 
 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 
Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес Почтовый адрес – 450008. Приволжский федеральный округ, РБ. г.Уфа, Кировский р-н. ул. 

Пушкина 96/98 , учебный корпус № 7 (6 этаж) 

2. Номер телефона Телефон кафедры – 272-29-81 

3. Базы реализации практических 

занятий 

Кафедра размещена на базе учебного корпуса № 7 (6 этаж) 

 

4. E - mail  in.yaz-lat.yaz@mail.ru, in.yaz-lat.yaz@bashgmu.ru  

 

 

1.2. Заведующий кафедрой – Майорова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент  

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

В 1932 году одновременно с открытием Башкирского государственного медицинского института был организован курс латинского, 

русского и иностранных языков, на базе которого в 1942 году была создана кафедра иностранных языков. Организатором кафедры и 

ее руководителем с 1942 по 1961 годы был выпускник Санкт-Петербургского университета Л. А. Вехновский. В последующие годы 

кафедру возглавлял кандидат педагогических наук доцент Р. О. Шенкнехт. 1973-2016 г кафедрой руководил доктор филологических 

наук, профессор Майоров А. П. С 2016 г кафедру возглавила к.ф.н., доцент Майорова О.А. Кафедра является одним из крупнейших 

подразделений университета. Здесь ежегодно проводятся олимпиады по латинскому и иностранным языкам, студенты участвуют в 

научно-исследовательской работе, принимают участие в научно-практических конференциях, занимают призовые места. 

Значительный вклад в дело становления и развития кафедры внесли бывшие сотрудники кафедры, ветераны труда Габбасова К. Х., 

Галеева З. Ш., Шамсутдинова Р. К., Нечаева Л. П., Китаева Г. М., Валиева Э. Г., Хабутдинова Л. Х., Ахмерова А. Ш., Лермонтова 

И.Б., Галиева Л.Г., Хакимова В.М., Шайхутдинова Г.Ю., Шевкина Н.А., Кутушева Ф.Н., Грицаенко С.А, Палютина З.Р. 

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 
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 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, 

отделами, кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация: да 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, еѐ соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 

На кафедре иностранных языков обучаются студенты (обучающиеся) 1-2 курсов медико-профилактического факультета с отделе-

нием биологии, студенты 1 курса фармацевтического, лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.  

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дис-

циплины, учебного 

курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обу-

чения) 

1 2 3 4 5 

Основные образовательные программы – программы бакалавриата 

1 Иностранный язык 216 06.03.01 Биология, 1-2 курсы  

2 Русский язык и 

культура речи 

72 06.03.01 Биология, 1 курс  

3 Латинский язык 72 06.03.01 Биология, 1 курс  

Основные образовательные программы – программы специалитета 

1 Иностранный язык 216 31.05.01 Лечебное дело, 1 курс  

2 Иностранный язык 216 31.05.02 Педиатрия, 1 курс  

3 Иностранный язык 216 31.05.03 Стоматология, 1 курс  

4 Иностранный язык 216 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 1 курс 

5 Иностранный язык 216 33.05.02 Фармация, 1 курс  

6 Латинский язык 108 31.05.01 Лечебное дело, 1 курс  

7 Латинский язык 108 31.05.02 Педиатрия, 1 курс  
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8 Латинский язык 108 31.05.03 Стоматология, 1 курс  

9 Латинский язык 108 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 1 курс 

10 Латинский язык 108 33.05.01 Фармация, 1 курс  

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

- - - - - 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

- - - - - 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

- - - - - 

Итого: 1980 13  

 

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 
 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» по направлению подготовки (специально-

сти) 06.03.01 Биология 

да да 

2 Методические материалы по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» направления подготовки (специальности) 

06.03.01 Биология 

да да 

3 Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» направления подготовки (специальности) 

06.03.01 Биология 

да да 
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4 Рабочие программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» по направлению подготовки (специальности) 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

33.05.01 Фармация 

да да 

5 Методические материалы по дисциплине «Иностранный 

язык»  направления подготовки (специальности) 06.03.01 

Биология, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация 

да да 

6 Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный 

язык» направления подготовки (специальности) 06.03.01 

Биология, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация 

да да 

7 Рабочие программы учебной дисциплины «Латинский 

язык» по направлению подготовки (специальности) 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

33.05.01 Фармация 

да да 

8 Методические материалы по дисциплине «Латинский 

язык»  направления подготовки (специальности) 06.03.01 

Биология, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация 

да да 

9 Оценочные материалы по дисциплине «Латинский язык» 

направления подготовки (специальности) 06.03.01 Биоло-

гия, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

33.05.01 Фармация 

да да 
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10 Рабочие программы учебной дисциплины «Разговорный 

английский язык» по направлению подготовки (специаль-

ности) 33.05.01 Фармация 

да да 

11 Методические материалы по дисциплине «Разговорный 

английский язык»  направления подготовки (специально-

сти) 33.05.01 Фармация 

да да 

12 Оценочные материалы по дисциплине «Разговорный ан-

глийский язык» направления подготовки (специальности) 

33.05.01 Фармация 

да да 

13 Рабочие программы учебной дисциплины «Латинский 

язык» по направлению подготовки (специальности) 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 

Фармация (Иностранные обучающиеся) 

да да 

14 Методические материалы по дисциплине «Латинский 

язык»  направления подготовки (специальности) 06.03.01 

Биология, 31.05.01 Лечебное дело, Стоматология, 33.05.01 

Фармация (Иностранные обучающиеся) 

да да 

15 Оценочные материалы по дисциплине «Латинский язык» 

направления подготовки (специальности) 06.03.01 Биоло-

гия, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 

33.05.01 Фармация (Иностранные обучающиеся) 

да да 

 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 

(знание и освоение компетенций). 
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Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.01 Лечебное дело 
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах по 

учебному плану 

 

 

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от 

общей трудоемкости 

1 2 3 4 5 

1. Иностранный язык 216 0 % 60 часов / 28% 

2. Латинский язык 108 0 % 36 часов /33% 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.02 Педиатрия 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах по 

учебному плану 

 

 

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от 

общей трудоемкости 

1 2 3 4 5 

1. Иностранный язык 216 0 % 60 часов / 28% 

2. Латинский язык 108 0 % 36 часов /33% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.03 Стоматология 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах по 

учебному плану 

 

 

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от 

общей трудоемкости 

1 2 3 4 5 
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1. Иностранный язык 216 0 % 60 часов / 28% 

2. Латинский язык 108 0 % 36 часов /33% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах по 

учебному плану 

 

 

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от 

общей трудоемкости 

1 2 3 4 5 

1. Иностранный язык 216 0 % 60 часов / 28% 

2. Латинский язык 108 0 % 36 часов /33% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 33.05.01 Фармация 
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах по 

учебному плану 

 

 

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от 

общей трудоемкости 

1 2 3 4 5 

1. Иностранный язык 216 0 % 60 часов / 28% 

2. Латинский язык 108 0 % 36 часов /33% 
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Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах по 

учебному плану 

 

 

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от 

общей трудоемкости 

1 2 3 4 5 

1. Иностранный язык 216 0 % 60 часов / 28% 

2. Латинский язык 72 0 % 36 часов /33% 

3 Русский язык и культура 

речи 

72 0% 24 часа /33% 

 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка, соответствует требованиям к содержа-

нию подготовки выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочие программы по дисциплинам «Иностранный язык», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» 

пересматриваются ежегодно; 

 Содержание дисциплин «Иностранный язык», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи»  соответствует единицам, 

приведенным в ФГОС ВО; 

 Знания по дисциплинам «Иностранный язык», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» востребованы на 

последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в 

кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность 

знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 
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 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

источников учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве 

обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Ссылки на ЭБС: 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» Режим доступа:http://e.lanbook.com 

2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО Режим доступа:  www.studmedlib.ru 

3. База данных «Электронная учебная библиотека» Режим доступа: http://library.bashgmu.ru 

4. Марковина, И. Ю.Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. 

Вайнштейн ; ред. И. Ю. Марковина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2016. -on-line. – Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html  

5. English for Medical Students [Электронный ресурс] : сборник тематических заданий для самостоятельной работы / ФГБОУ 

ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. О. Н. Гордеева. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2017. - on-line. - Режим доступа: 

БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf. 

6. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / ред.: И. Ю. Марковина, Э. Г. Улумбеков. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  – on-line.- Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html  

7. Марковина, И. Ю. Английский язык. Грамматический практикум для медиков [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 3 

ч. / И. Ю. Марковина, Г. Е. Громова. -Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2010. - Ч. 1 : Употребление 

личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь.  - on-line.-Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html  

8. Маслова, А.М.Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / А . М. Маслова, З. И. 

Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. – on-line.-Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента»  http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433485.html  

http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433485.html
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9. Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков : учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., 

испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - 391 с. Кондратьева, В. А.Немецкий язык для студентов-медиков [Электронный 

ресурс]: учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. –on-line.- 

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html  

10. Бухарина, Т. Л. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т. Л. Бухарина, В. Ф. Новодранова, Т. В. Михина. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html  

11. Панасенко, Ю.Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ф. Панасенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016.-on-line. –Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html  

12. Основы латинской анатомической терминологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. 

мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: Ф. Б. Гибадуллина, Н. В. Исмагилова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа , 2014. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib597.pdf 

13. Учебный Латинско-русский и русско-латинский словарь по клинической терминологии для студентов [Электронный 

ресурс]: словарь / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т" Минздравсоцразвития России; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. 

- Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2011. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib392.doc 

14. Палютина, З. Р. English for pharmacy students [Электронный ресурс] : учеб пособие / З. Р. Палютина. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib592.pdf 

15. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / под ред. : И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова . - 

Электрон. текстовые дан.  - М. : Гэотар Медиа, 2010.  - on-line. -  Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html  

16. Зуева, Н. И. Латинский язык и фармацевтическая терминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Зуева, И. В. 

Зуева, В. Ф. Семенченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - on-line. - Режим доступа:  ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423899.html 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html?SSr=5901337a82104f7273b256cl15a15a
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib597.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib592.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423899.html
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17. Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник / Л. Ю. Берзегова [и др.]; под ред. Л. Ю. 

Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Гэотар Медиа, 2013. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html  

18. Бухарина, Т. Л.Латинский язык [Электронный ресурс] / Т. Л. Бухарина, В. Ф. Новодранова, Т. В. Михина. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html 

 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети. 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных материалов) – не 

предусмотрено. 

 

     3.4. Качество программ практик -не предусматривается. 
         

3.5. Качество оценочных материалов (средств) 
     

  Оценка ФОМ (ФОС) 
1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствует ФГОС 

ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают  проведение всесторонней оценки результа-

тов обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП  разработаны  на основе принципов оценивания: ва-

лидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств 

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОМ (ФОС) соответствует  учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОМ (ФОС) соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) 06.03.01 Биология, 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, проф-

стандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОМ (ФОС) обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обу-

чения. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html
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7. Качество ФОМ (ФОС) подтверждается следующими экспертными заключениями: 

Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

      В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используются  диктанты, контрольные работы, тестовые  

     задания, устные опросы. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (практические за-

нятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 10 % аудиторных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре  иностранных языков с курсом латинского языка существует система учета текущих знаний: еженедельный индивиду-

альный опрос обучающихся, еженедельный тестовый контроль уровня знаний по пройденной теме. При подготовке к каждому практи-

ческому занятию обучающийся должен изучить и ответить на вопросы и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно 

контролируется НПР.  

      Система промежуточного контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, 

состоит из тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 
      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется  с использованием контактных видов работ. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обуча-

ющихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение теоретического материала, изучение литературы 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журна-

лах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дис-

циплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информацион-

ным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в до-

статочном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал (ссылка 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=43), где представлены ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может по-

лучить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К 

отработке практического занятия обучающийся должен изучить теоретический материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

  * Чтение лекций осуществляется доцентом-100%- 14 лекций. 

  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

1. Ролевые игры, имитирующие реальные ситуации межкультурного общения; 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=43
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2. Деловые игры; 

3. Круглый стол; 

4. Участие в Интернет-олимпиадах; 

5. Использование IT технологии. 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и дополни-

тельной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающих-

ся для оценки уровня усвоения материала, разработаны вопросы по темам практических занятий. 

   

 Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и 

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1   Майорова О.А. Журнал практических занятий соответствует - 

2   Майоров А.П. Журнал практических занятий соответствует - 

3   Мусин И.Х. Журнал практических занятий соответствует - 

4   Гордеева О.Н. Журнал практических занятий соответствует - 

5   Батырова Г.З. Журнал практических занятий соответствует - 

6   Артемова О.Е. Журнал практических занятий соответствует - 

7 Исмагилова Н.В. Журнал практических занятий соответствует - 

8 Голованова Е.Ю. Журнал практических занятий соответствует - 

9  Никитина К.В. Журнал практических занятий соответствует - 

10 Кинзягулова Л.Р. Журнал практических занятий соответствует - 
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№ ФИО  
Проверяемые документы и 

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

11  Сорокина М.И. Журнал практических занятий соответствует - 

12  Гагина М.М. Журнал практических занятий соответствует - 

13  Шаймарданова Н.В. Журнал практических занятий соответствует - 

14  Загитова Н.Р. Журнал практических занятий соответствует - 

15 Васильченко К.А. Журнал практических занятий соответствует - 

16  Нуйкина М.Р. Журнал практических занятий соответствует - 

17  Хисматуллина Л.Р. Журнал практических занятий соответствует - 

18  Галимова Н.Р. Журнал практических занятий соответствует - 

19  Миннигалеева А.А. Журнал практических занятий соответствует - 

20 Загретдинова А.А. Журнал практических занятий соответствует - 

21 Васильченко Н.А. Журнал практических занятий соответствует - 

22 Кобякова Ю.Ф. Журнал практических занятий соответствует - 

23 Леонова А.С. Журнал практических занятий соответствует - 

24 Моругова К.Н. Журнал практических занятий соответствует - 

25 Хамматова Э.Н. Журнал практических занятий соответствует - 

26 Солоха Д.М. Журнал практических занятий соответствует - 

27 Ясакова Ю.С. Журнал практических занятий соответствует - 

28 Гиниятуллина А.У. Журнал практических занятий соответствует - 
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№ ФИО  
Проверяемые документы и 

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

29 Фаткуллин И.Г. Журнал практических занятий соответствует - 

30 Авхадиева И.А. Журнал практических занятий соответствует - 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие 1 курс обучения в количестве 240 человек, что составило 20 % от общего количества человек на 

курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОМ (ФОС) образовательной организации было 

сформировано тестирование, включающее  100 заданий. Работа выполнялась письменно в течение 100 минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты про-

межуточной  атте-

стации 

Результаты проверочной работы 

1 Иностранный 

язык 

ОК-1 ОПК-1 ОПК-2 4,2 3,7- 88% 

2 Латинский язык ОК-7 ОПК-3  100%  4,1- 86%  

3 Русский язык и 

культура речи 

ОК-5 ОК-7  100%  4,4 - 91% 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2017- 2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

1)Иностранный язык    
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1.1.специальность 33.05.01 Фармация , уровень специалитета 4.2 4.2 

1.2.специальность 31.05.01 Лечебное дело, уровень специалитета 4,4 4,3 

1.3.специальность 31.05.02 Педиатрия , уровень специалитета 4,5 4,3 

1.4.специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, уровень специалитета 3,9 4,3 

1.5.специальность 31.05.03 Стоматология, уровень специалитета 4,4 4,2 

1.6. направление подготовки 06.03.01 Биология, уровень бакалавриата 4,1 3.2 
 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 
2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

1. Иностранный язык  
1.1.специальность 33.05.01 Фармация, уровень специалитета 

 

94% 

 

85% 

1.2.специальность 31.05.01Лечебное дело, уровень специалитета 90% 90% 

1.3.специальность 31.05.02 Педиатрия, уровень специалитета 92% 87% 

1.4.специальность 32.05.01Медико-профилактическое дело, уровень специалитета 76% 84% 

1.5.специальность 31.05.03 Стоматология, уровень специалитета 94% 88,5% 

 1.6.направление подготовки 06.03.01 Биология , уровень бакалавриата 88% 88% 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и среднего балла) 
2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.г. 

1.Иностранный язык  
1.1.специальность 33.05.01Фармация, уровень специалитета 

 

+ 

 

+ 

1.2.специальность 31.05.01 Лечебное дело, уровень специалитета + + 

1.3.специальность 31.05.02 Педиатрия, уровень специалитета + + 

1.4.специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, уровень специалитета + + 

1.5.специальность 31.05.03 Стоматология, уровень специалитета + + 

1.6. направление подготовки 06.03.01 Биология, уровень бакалавриата + + 

2.Латинский язык 
2.1.специальность 33.05.01Фармация, уровень специалитета 

 

+ 

 

+ 

2.2.специальность 31.05.01 Лечебное дело, уровень специалитета 
           + + 
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2.3.специальность 31.05.02 Педиатрия, уровень специалитета 
+ + 

2.4.специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, уровень специалитета 

 
+ + 

2.5.специальность 31.05.03 Стоматология, уровень специалитета 
+ + 

3. Русский язык и культура речи 

3.1. направление подготовки 06.03.01 Биология, уровень бакалавриата 

 

+ 

 

+ 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   Иностранный язык Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. изм. 2017-18 уч.год 

1 курс 

2018-19 уч.год 

1 курс 

1 2 3 4 5 

  

  1 
Абсолютная 

успеваемость 

 

% 
94,7% 99,6% 

  2 Качественная 
успеваемость 

 

% 
81% 84,8% 

  3 Средний балл 
 

Балл 4,3 4,3 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 12 2 

 

Дисциплина   Иностранный язык Специальность 31.05.02  Педиатрия 

№ 

п/п 
 

Показатель 
Ед. изм. 2017-18  уч.год 

1 курс 

2018-19  уч.год 

1 курс 

1 2 3 4 5 
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  1 
Абсолютная 
успеваемость 

   

  % 
98,7% 99,7% 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 
86,3% 88,8% 

  3 Средний балл 

 

Балл 4,2 4,3 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 
 3 1 

 

Дисциплина   Иностранный язык Специальность 33.05.01 Фармация 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. изм. 2017-18 уч.год,  

1 курс 

2018-19 уч.год 

1 курс 

  1 2 3 4 5 

  

  1 
Абсолютная 

успеваемость 

 

% 

95% 100% 

  2 Качественная 
успеваемость 

 

% 
62,5% 84,6% 

  3 Средний балл 
 

Балл 4,0 4,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - 

 

Дисциплина   Иностранный язык Специальность 32.05.01  Медико-профилактическое дело  

№ 

п/п 
 

Показатель 
Ед. изм. 2017-18 уч.год 

1 курс 

 

2018-19 уч.год 

1 курс 

 

1 2 3 4 5 

 Абсолютная % 98% 100% 
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1 успеваемость 

2 Качественная 
успеваемость 

  

  % 
64,2% 88,9% 

3 Средний балл 

 

Балл 3,9 4,3 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 
 - - 

 

Дисциплина   Иностранный язык Направление подготовки 06.03.01 Биология   

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. изм. 2017-18 уч.год 

2 курс 

2018-19 уч.год 

2 курс 

1 2 3 4 5 

 

1 
Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 
100% 100% 

2 Качественная 
успеваемость 

  

  % 
70% 13,3% 

3 Средний балл 
 

Балл 3,8 3,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - 

Дисциплина   Иностранный язык     Специальность 31.05.03 Стоматология   

№ 

п/п 
 

Показатель 
Ед. изм. 2017-18  уч.год 

1 курс 

2018-19  уч.год 

1 курс 

1             2 3 4 5 

 

1 
Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 
100% 100% 

2 Качественная 
успеваемость 

  

  % 
73,4 84,3 
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3 Средний балл 
 

Балл 4,0 4,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2018 - - - - - - - 

3 2019 - - - - - - - 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах 

да http://edu.bashgmu.ru/course/index

.php?categoryid=43 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образователь-

ной программы 

да  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

да  

 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/in

dex.php?cid=352  

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=352
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=352
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Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса 

да http://edu.bashgmu.ru/course/view.

php?id=1572  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посред-

ством сети «Интернет» 

да  

 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/in

dex.php?cid=352  

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплинам Ино-

странный язык», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

5. Кадровый потенциал. 
          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характери-

стики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специали-

стов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) ра-

боты по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует 

занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации  в соответствии установленным требованиям.  

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. препода-

вателя 

Условия 

привле-

чения 

(штат-

ный, 

внут-

ренний 

совме-

ститель, 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисци-

плин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
 

Объем 

учеб-

ной 

нагруз

ки по 

дис-

ципли

не (до-

ля 

Стаж прак-

тической 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

в профиль-

ных органи-

http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=1572
http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=1572
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=352
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=352
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внешний 

совме-

ститель, 

по дого-

вору) 

квалификаци

и 

став-

ки) 

зациях с 

указанием 

периода ра-

боты и 

должности 

1. Майорова  

    Ольга  

   Анатольевна 

Штатный Должность- 

зав. кафед-

рой, 

доцент. 

Ученая сте-

пень- канди-

дат филоло-

гических 

наук  

Ученое зва-

ние – доцент  

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, спе-

циальность – 

филология; 

квалификация - 

Филолог. Пре-

подаватель. 

Переводчик 

(диплом об об-

разовании се-

рия ВСА номер 

0517588 от  

23.06.2006г.); 

 

Диплом кан-

дидата фило-

логических 

наук, серия 

ДКН номер 

105645, реги-

страционный 

номер 

11к/133 от 

19.03.2010г.; 

 

Аттестат до-

цента по ка-

1.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381787, реги-

страционный №02-3606 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ.с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119261, регистрационный 

№ 4481 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации№ 023100391094 

Регистрационный номер 02-221 от 

31.01.2019г. на кафедре ПК «Педа-

гог профессионального образова-

1023ча

сов /  

1,3 

с 2006г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

федре ино-

странных 

языков серия 

ДЦ номер 

048065, реги-

страционный 

номер 

№736/нк-3 от 

20.11.2012г. 

 

ния. 

Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в реализации основ-

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образова-

ния».144часа. ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ с 10.01.2019-31.01.2019 

г. Уфа 

2. Майоров 

    Анатолий       

    Петрович 

штатный Должность-

профессор 

Ученая сте-

пень- доктор 

филологиче-

ских наук  

Ученое зва-

ние – про-

фессор  

иностран-

ный язык  

 

Высшее, спе-

циальность - 

немецкий язык; 

квалификация 

– Филолог. 

Учитель 

немецкого 

языка средней 

школы (ди-

плом об обра-

зовании с от-

личием серия О 

номер 153949  

от 

30.07.1962г.); 

 

Диплом докто-

ра филологи-

ческих наук, 

серия ДК но-

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119260, регистрационный 

№ 4486 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100391093 

Регистрационный номер 02-220 от 

31.01.2019г. на кафедре ПК «Педа-

гог профессионального образова-

ния. 

Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в реализации основ-

900 / 

1,0 

с 1962г. 
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мер 015434,  

регистрацион-

ный номер 

14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат про-

фессора по ка-

федре ино-

странных язы-

ков серия ПР 

номер 001041, 

регистрацион-

ный номер  

№56-п от 

16.02.2000 г. 

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образова-

ния».144часа. ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ с 10.01.2019-31.01.2019 

г. Уфа. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100388983, 

регистрационный номер 02 11803 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи» 20 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России   (06.11.2018-10.11.2018г.) 

 

3. Мусин  

   Исмагил       

   Хасанович                                   

 

штатный Должность-

доцент, 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат 

филологиче-

ских наук 

Ученое зва-

ние - доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, спе-

циальность - 

английский 

язык и литера-

тура; квалифи-

кация  - Фило-

лог. Препода-

ватель. Пере-

водчик. (ди-

плом об обра-

зовании серия 

Г-I номер 

654637 от 

28.06.1979г.); 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100402002, 

регистрационный номер 02-646 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

900 / 

1,0 

с 1982г. 
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Диплом иссле-

дователя, спе-

циальность – 

10.02.19 – тео-

рия языкозна-

ния,  серия АС 

номер 011221 

протокол №12 

от 

17.12.1990г.; 

 

Диплом кан-

дидата фило-

логических 

наук, серия  

КД номер 

039873 от 

03.07.1991г.; 

 

Аттестат до-

цента по ка-

федре ино-

странных язы-

ков, серия ДЦ 

номер 007831 

от 27.07.1994г 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119263, регистрационный 

№ 4489 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100389006, 

регистрационный номер 02 11807 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи» 20 ча-

сов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России  (06.11.2018-

10.11.2018г.) 

 

4. Гордеева  

   Ольга  

   Николаевна 

 

 

штатный Должность-

доцент, 

 

Ученая сте-

пень - кан-

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, спе-

циальность - 

английский и 

немецкий язы-

ки; квалифи-

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100401919, 

регистрационный номер 02-564 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

1125/ 

1,25 

с 1981г. 
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 дидат  

филологиче-

ских наук  

Ученое зва-

ние – доцент 

по кафедре 

иностранных 

языков  

 

кация -учитель 

английского и 

немецкого 

языков (ди-

плом об обра-

зовании с от-

личием серия 

Э номер 

409269, от 

26.06.1978г.); 

 

Диплом кан-

дидата  

филологиче-

ских наук  

серия КД но-

мер 071085 от 

25.12.1992г., 

протокол №18, 

от 

08.10.1992г.; 

 

Аттестат до-

цента по ка-

федре ино-

странных язы-

ков серия ДЦ 

номер 014639, 

регистрацион-

ный номер 

734Д от 

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119258, регистрационный 

№ 4484 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100389006, 

регистрационный номер 02 11807 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи» 20 ча-

сов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России  (06.11.2018-

10.11.2018г.) 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

25.10.1995г.) 

5. Батырова     

    Гузель    

   Завильевна 

 

штатный Должность-

доцент 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат фило-

логичес 

ких наук  

Ученое зва-

ние – доцент 

по кафедре 

иностранных 

языков  

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, спе-

циальность - 

английский 

язык; квалифи-

кация-Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка  

(диплом об об-

разовании се-

рия ЦВ номер 

307486 от 

15.06.1992г., 

регистрацион-

ный номер 40 

от 

25.06.1992г.); 

 

Диплом канди-

дата филоло-

гических наук 

серия КТ но-

мер 012878 от 

17.12.1999г., 

протокол №6 

от 

23.06.1999г.; 

 

Аттестат до-

цента по ка-

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100401876, 

регистрационный номер 02-520 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119255, регистрационный 

№ 4481 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100388937, 

регистрационный номер 02 11766 

от 10.11.2018г. по программе  

864/ 

0,96 

с 1987г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

федре ино-

странных язы-

ков серия ДЦ 

номер 010335, 

регистрацион-

ный номер 

1818/910-д от 

«Оказание первой помощи», 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России (06.11.2018-

10.11.2018г.) 

 

6.Артемова     

   Ольга 

   Евгеньевна 

 

штатный Должность-

доцент 

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат  

филологиче-

ских наук  

 

Ученое зва-

ние – доцент 

по кафедре 

методики 

обучения 

иностранным 

языкам и 

второго язы-

ка  

 

Ино-

странный 

язык  

 

 

Высшее, спе-

циальность - 

английский 

язык и литера-

тура;  квали-

фикация - Фи-

лолог. Препо-

даватель. Пе-

реводчик (Ди-

плом об обра-

зовании серия 

МВ номер 

837332 от 

16.06.1987г., 

регистрацион-

ный номер 13 

от 

03.07.1987г.); 

  

Диплом кан-

дидат филоло-

гических наук 

серия КТ но-

мер 155826 от 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации   регистрационный 

№ 3668 от 21.02.2018г по про-

грамме «Подготовка экспертов 

республиканской предметной ко-

миссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку» 72ч..в ГАУ 

ДПО Институт развития образова-

ния РБ.с12.02.18-21.02.18г 

 

2.Удостоверение  о повышении 

квалификации № 27 0269087, ре-

гистрационный №  02 -11492 от 

29.12.2017г. 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные 

и информационные (IT) техноло-

гии при реализации образователь-

ных программ». Объем-108часов. 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ 

14.12.2017г.-29.12.2017г 

 

1004/ 

1,11 

с 1987г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

17.06.2005г., 

регистрацион-

ный номер 16 

от 

15.12.2004г.; 

  

Аттестат до-

цента по ка-

федре методи-

ки обучения 

иностранным 

языкам и вто-

рого языка се-

рия ДЦ номер 

014550, реги-

страционный 

номер 378/152-

д. от 

20.02.2008г. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119254, регистрационный 

№ 4480 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100388988 

регистрационный номер 02-11761 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи», 20 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России  (06.11.2018г.-

10.11.2018г.) 

7. Голованова 

    Елена 

    Юрьевна  

штатный Должность-

доцент 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат  

филологиче-

ских наук. 

Нет ученого 

звания. 

 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, спе-

циальность - 

французский 

язык и литера-

тура. Мировая 

художествен-

ная литература;  

квалификация - 

филолог (ди-

плом об обра-

зовании серия 

ЭВ номер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 27-0269117, 

регистрационный № 02-11522 от 

29.12.2017г. на кафедре «Совре-

менные психолого-

педагогические, образовательные 

и информационные (IT) техноло-

гии при реализации  основных и 

адаптивных образовательных про-

грамм».108ч. ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ.  г.Уфа 

14.12.2017г.-29.12.2017г. 

900/1,0 с 1996г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

272685,  

15.06.1996г., 

регистрацион-

ный номер 105 

от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кан-

дидат филоло-

гических наук 

серия КТ но-

мер 176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого 

звания 

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381763, реги-

страционный №02-3574 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 18ч.ФГБОУ 

ВО «БГМУ» Министерства здраво-

охранения РФ.с 01.02.2018-

07.02.2018 г.Уфа. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119268, регистрационный 

№ 4971 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

8. Исмагилова 

    Нурия  

    Винеровна 

штатный Должность-

доцент 

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат  

филологиче-

ских наук  

Нет ученого 

звания. 

Латин-

ский язык 

 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее, спе-

циальность- 

филология; 

квалификация- 

филолог, пре-

подаватель 

(диплом об об-

разовании с 

отличием серия 

ДВС номер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100401943, 

регистрационный номер 02-588 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

1350/ 

1,5 

с 2003г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 

1256385, реги-

страционный 

номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кан-

дидата фило-

логических 

наук  серия 

ДКН номер 

050704, реги-

страционный 

номер 3к/459 

от  

25.01.2008г. 

 

Нет ученого 

звания. 

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119271, регистрационный 

№ 4974 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100388961 

регистрационный номер 02-11790 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи», 

20часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России (06.11.2018г.-

10.11.2018г.) 

9. Никитина 

      Ксения 

      Валерьевна 

штатный Должность-

доцент 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат  

филологиче-

ских наук  

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, спе-

циальность - 

филология; 

квалификация 

– Филолог. 

Преподава-

тель. Перевод-

1.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381760, реги-

страционный №02-3620 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 18ч. ФГБОУ 

ВО «БГМУ» Министерства здраво-

501/ 

0,6 

с 2006г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Нет ученого 

звания. 

 

 

 

чик (диплом об 

образовании с 

отличием се-

рия БВС номер 

0161709 от 

26.06.2003г.)  

 

Диплом кан-

дидат филоло-

гических наук 

серия  ДКН 

номер 033751 

№31к/141  от 

20.07.2007г.; 

 

Нет ученого 

звания..) 

охранения РФ.с 01.02.2018-

07.02.2018 г.Уфа. 

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100402014, 

регистрационный номер 02-658 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

 3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119264, регистрационный 

№ 4490 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

10. Кинзягулова 

      Лиана  

      Рашитовна 

штатный Должность-

старший 

преподава-

Ино-

странный 

язык  

Высшее, спе-

циальность - 

английский 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119259, регистрационный 

945 

/1,05 

с 199 

3г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

 язык и литера-

тура, квалифи-

кация – Фило-

лог. Препода-

ватель (диплом 

об образова-

нии серия ЭВ 

номер 172229 

от 27.06.1994г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

№ 4485 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381781, реги-

страционный №02-3591 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ.с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации№ 023100391079 

Регистрационный номер 02-206 от 

31.01.2019г. на кафедре ПК «Педа-

гог профессионального образова-

ния. 

Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в реализации основ-

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образова-

ния».144часа. ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

РФ с 10.01.2019-31.01.2019 

г. Уфа. 

11.Нуйкина      

     Маргарита   

     Рифовна 

штатный Должность-

старший 

 преподава-

тель. 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Ино-

странный 

язык 

 

Латин-

ский язык  

 

Высшее, спе-

циальность-  

филология; 

квалификация 

- учитель ан-

глийского и 

французского 

языков (ди-

плом об обра-

зовании серия 

ВСБ номер 

0636354 от 

14.07.2004г.) 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

030300.68 пси-

хология; ква-

лификация – 

магистр (ди-

плом магистра 

с отличием се-

рия 100206   

номер 0000550,  

регистрацион-

ный номер 744 

от 02.07.2013г.) 

 1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 27-0269174, 

регистрационный № 02-11579 от 

29.12.2017г. на кафедре «Совре-

менные психолого-

педагогические, образовательные 

и информационные (IT) техноло-

гии при реализации  основных и 

адаптивных образовательных про-

грамм».108ч. ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ.  

г.Уфа14.12.2017г.-29.12.2017г. 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119273, регистрационный 

№ 4976 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100388982, 

регистрационный номер 02-11814 

от 10.11.2018г. по программе 

692/0,8 с 1989г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

«Оказание первой помощи» 20 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

 

12. Загитова 

      Нелли  

      Ринатовна 

штатный Должность-

старший 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, спе-

циальность- 

«Филология», 

квалификация- 

филолог,  

диплом с от-

личием ОК 

№38710, 

01.06.2012г. 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119269, регистрационный 

№ 4972 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации№ 023100391058 

Регистрационный номер 02-185 от 

31.01.2019г. на кафедре ПК «Педа-

гог профессионального образова-

ния. 

Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в реализации основ-

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образова-

ния».144часа. ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения 

900/1,0 с 2012г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

РФ с 10.01.2019-31.01.2019 

г. Уфа. 

13. Шаймардано-

ва     

      Наиля  

      Вафовна 

штатный Должность-

старший 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

. 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, спе-

циальность - 

немецкий 

язык; квали-

фикация - учи-

тель 

немецкого 

языка (диплом 

об образовании 

серия НВ но-

мер 483883, 

регистрацион-

ный номер 211 

от  

01.07.1987г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

1.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381842, реги-

страционный №02-3561 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 18ч.ФГБОУ 

ВО «БГМУ» Министерства здраво-

охранения РФ. с 01.02.2018-

07.02.2018 г.Уфа. 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119266, регистрационный 

№ 4492 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации№ 023100391164 

регистрационный номер 02-295 от 

31.01.2019г. на кафедре ПК «Педа-

гог профессионального образова-

ния. 

Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные 

1209/ 

1,34 

с 1995г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

технологии в реализации основ-

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образова-

ния».144часа. ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ с 10.01.2019-31.01.2019 

г. Уфа. 

14.Сорокина 

     Марина 

     Ивановна 

 

 

 

 

штатный Должность-

старший  

Преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, спе-

циальность – 

английский 

язык и литера-

тура; квалифи-

кация - Фило-

лог. Препода-

ватель (диплом 

об образовании 

с отличием  

Серия ФВ но-

мер 839031, 

регистрацион-

ный номер 17 

от 

25.06.1996г.)  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119274, регистрационный 

№ 4977 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381819, реги-

страционный №02-3638 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ.с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации№ 023100391131 

900/ 

1,0 

с 1996г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Регистрационный номер 02-262 от 

31.01.2019г. на кафедре ПК «Педа-

гог профессионального образова-

ния. 

Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в реализации основ-

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образова-

ния».144часа. ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ с 10.01.2019-31.01.2019 

г. Уфа. 

15. Гагина 

     Марина 

     Михайловна 

штатный Должность-

старший 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, спе-

циальность - 

русский язык и 

литература; 

квалификация-

Филолог. Пре-

подаватель 

русского языка 

и литературы 

(диплом об об-

разовании се-

рия ПВ номер 

158491 от 

15.06.1988г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

1.Удостоверение  о повышении 

квалификации № 023100391034, 

регистрационный номер 02-161 от 

31.01.2019г.  по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение и ин-

формационно-коммуникационные 

технологии в реализации основ-

ных образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России (10.01.2019г. -

31.01.2019г.); 

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК 023100381743, реги-

450/0,5 с 1988г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Нет ученой 

степени 

страционный №02-3564 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ.с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119267, регистрационный 

№ 4970 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

16.Васильченко 

     Кирилл 

     Алексеевич 

штатный Должность-

старший 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, 

направление 

подготовки - 

филологиче-

ское образова-

ние; профиль - 

иностранный 

язык (француз-

ский); квали-

фикация - ба-

калавр 

филологиче-

ского образо-

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100401896, 

регистрационный номер 02-541 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

1125/ 

1,25 

с 2011г 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

вания (диплом 

об образовании 

серия ВБА но-

мер 0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, 

направление- 

педагогика;  

профиль- 

высшее обра-

зование;  ква-

лификация- 

магистр 

педагогики  

(диплом маги-

стра серия Н 

номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке серия ПП-I 

номер 086670 

по программе 

«Перевод и 

переводоведе-

ние», 704 часа, 

Институт ПК и 

ПП БГПУ им. 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119256, регистрационный 

№ 4482 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100388945, 

регистрационный номер 02-11774 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи» 20 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени.» 

17. Хисматуллина  

      Лена 

      Расиховна 

штатный Должность-

ст.преподава

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки –

филологиче-

ское образова-

ние, квалифи-

кация – бака-

лавр филоло-

гического об-

разования, 

профиль- ино-

странный язык 

(французский); 

(диплом об об-

разовании с 

отличием серия 

ВБА номер 

0676240 от 

02.07.2010г.); 

 

Высшее, 

направление – 

1. Удостоверение  о повышении 

квалификации № 04 057390, ре-

гистрационный № 02-7362 от 

29.12..2016г. «Современные 

психолого-педагогические, об-

разовательные и информацион-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм». 108часов.ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ. 

15.12.2016г.-29.12.2016г. 

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381833, реги-

страционный №02-3652 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ. с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

 

1135/ 

1,26 

с 2012г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

филологиче-

ское образова-

ние, квалифи-

кация - магистр 

филологиче-

ского образо-

вания, про-

филь, профиль- 

языковое обра-

зование (ан-

глийский 

язык); (диплом 

магистра  с от-

личием серия 

ОН номер 

07903 от 

05.07.2012г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119275, регистрационный 

№ 4978 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г 

 

18. Галимова  

      Нелли 

      Ринатовна 

 

 

штатный Должность-

преподава-

тель. 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее,  

направление 

подготовки  - 

филологиче-

ское образова-

ние, профиль – 

Английский 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 27-0269111, 

регистрационный № 02-11516 от 

29.12.2017г. на кафедре «Совре-

менные психолого-

педагогические, образовательные 

и информационные (IT) техноло-

958/1,1 с 2011г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 язык; квалифи-

кация - бака-

лавр 

(диплом об об-

разовании с 

отличием се-

рия ВБА номер 

0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке серия ПП-I 

номер 086136,  

регистрацион-

ный номер 

5967 от 

06.07.2009г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведе-

ние», 704 часа, 

Институт ПК и 

ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы 

(06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, 

направление - 

гии при реализации  основных и 

адаптивных образовательных про-

грамм».108ч. ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ.  

г.Уфа14.12.2017г.-29.12.2017г.  

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381752, реги-

страционный №02-3572 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ. с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119257, регистрационный 

№ 4483 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский  язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

филологиче-

ское образова-

ние; квалифи-

кация - магистр 

(диплом маги-

стра с отличи-

ем серия ОН 

номер 05497, 

регистрацион-

ный номер 61 

от  

25.07.2011г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

19. Миннигалеева  

      Алсу 

     Альфировна 

 

 

штатный Должность-

преподава-

тель. 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Ино-

странный 

язык 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

050300 фило-

логическое об-

разование; 

профиль – 

немецкий 

язык; квали-

фикация - ба-

калавр фило-

логического 

образования 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 023100401995, 

регистрационный номер 02-639 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

1343/  

1, 5 

с 2016 г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

(диплом об об-

разовании се-

рия 

10224  номер 

0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  

направление 

подготовки - 

44.04.01 педа-

гогическое об-

разование, 

профиль - оте-

чественное и 

зарубежное 

регионоведе-

ние; квалифи-

кация - ма-

гистр (диплом 

об образова-

нии с отличи-

ем серия 

100224 номер 

1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.); 

 

2.Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК023100381839, реги-

страционный №02-3558 от 

08.02.2018г. на кафедре Анестезио-

логии и реаниматологии  ПК «Ока-

зание первой помощи» 

18ч.ФГБОУ ВО «БГМУ» Министер-

ства здравоохранения РФ.с 

01.02.2018-07.02.2018 г.Уфа. 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119272, регистрационный 

№ 4973 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

степени. 

20. Загретдинова 

    Анфиса 

    Ахтямовна 

 

внутрен-

ний сов-

меститель 

Должность-

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Ино-

странный 

язык 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, спе-

циальность - 

английский и 

немецкий язы-

ки; квалифика-

ция - учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков (диплом об 

образовании 

номер серия B-

I номер 197737 

от 01.07.1977г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

1. Удостоверение  о повышении 

квалификации № 27 0269126 реги-

страционный № 02 -11531 от 

29.12.2017г.  «Современные пси-

холого-педагогические, образова-

тельные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ». Объем-

108часов.ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава РФ. 14.12.2017г.-

29.12.2017г. 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119270, регистрационный 

№ 4973 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

450/0,5 с 2000 г. 

21. Солоха 

       Диана 

      Маратовна 

штатный Должность- 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латин-

ский 

язык 

Высшее, 

направление  

подготовки - 

филологиче-

ское образова-

ние; профиль – 

Немецкий 

язык; квали-

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119276, регистрационный 

№ 4979 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Латинский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

900/ 1,0 С 2014г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 

 

 

фикация -

Бакалавр фи-

лологического 

образования 

(диплом об об-

разовании се-

рия 100224  

номер 

0210424, реги-

страционный 

номер 063 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее, 

направление  

подготовки – 

44.04.01 педа-

гогическое об-

разование, 

профиль – 

сравнительная 

филология; 

квалификация 

- магистр  (ди-

плом магистра 

серия 100224 

номер 072722, 

регистрацион-

ный номер 049 

от 

10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

2.Удостоверение  о повышении 

квалификации № 023100397448, 

регистрационный номер 02-6773 

от 13.09.2019г.  по программе 

«Педагог профессионального об-

разования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (26.08.2019-13.09.2019 г.); 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

22. Моругова 

       Карина 

      Николаевна 

штатный Должность- 

преподава-

тель.  

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, спе-

циальность - 

филология; 

квалификация 

- Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об об-

разовании се-

рия ВСГ номер 

0441140 от 

23.06.2006г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

. 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

022408119262, регистрационный 

№ 4488 от 26.12.2018г. по допол-

нительной профессиональной про-

грамме «Английский язык в про-

фессиональной среде».108ч. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы».  г.Уфа 28.11.2018г.-

26.12.2018г. 

 

2.Удостоверение  о повышении 

квалификации № 023100397427, 

регистрационный номер 02-6752 

от 13.09.2019г.  по программе 

«Педагог профессионального об-

разования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (26.08.2019-13.09.2019 г.);  

435/ 0,5 с  2018г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 

23.Полякова 

     Алина 

    Андреевна 

Внешний 

совмести-

тель 

Должность-

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, спе-

циальность: 

Иностранный 

язык, квалифи-

кация:  

учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Удостоверение о повышении квали-

фикации, регистрационный номер 

14187 от 19.04 - 28.04.2018г.72часа. 

БГУ. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в услови-

ях реализации ФГОС ВО». 

Г.Уфа.БГУ 

 

225/0,2

5 

с 2012г. 

24.Хамматова 

     Элина 

    Наилевна 

штатный Должность-

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

44.03.05 педа-

гогическое об-

разование (с 

двумя профи-

лями подготов-

ки); квалифи-

кация -  бака-

лавр (диплом 

об образовании 

с отличием се-

рия 100224 

номер 1655783 

от 

05.07.2017г.); 

 

Диплом о про-

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 022408119265- 

Регистрационный № 4491 от  

26.12.2018г. «Английский язык в 

профессиональной среде», 108 ча-

сов. Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» с 28.11.2018-

26.12.2018 

г. Уфа. 

 

2.Диплом о профессиональной пере-

подготовке №022405851497, реги-

страционный №5687 от 

04.07.2017г.прошла профессиональ-

ную переподготовку в Институте 

дополнительного образования по 

программе «Перевод и переводове-

дение». Диплом дает право на веде-

441/0,4

9 

с 2018г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

фессиональной 

переподготов-

ке номер 

022405851497, 

регистрацион-

ный номер 568 

от 04.07.2017г. 

по программе 

«Перевод и 

переводоведе-

ние», 704 часа, 

Институт до-

полнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 

(08.09.2014г.-

4.07.2017г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

ние профессиональной деятельности 

в сфере Перевода с английского язы-

ка на русский и с русского языка на 

английский. ФГБОУ ВО 

«БГПУ»08.09.2014-04.07.2017г. 

г.Уфа 

 

3.Удостоверение  о повышении 

квалификации № 023100397442, 

регистрационный номер 02-6767 

от 13.09.2019г.  по программе 

«Педагог профессионального об-

разования. Инклюзивное обучение 

и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (26.08.2019-13.09.2019 г.);.  

 

 

25. Кобяков 

      Юрий     

  Филиппович 

 

внешний 

совмести-

тель 

Должность-

доцент. 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат  

филологиче-

Медицина 

будущего 

(немецкий 

язык) 

Высшее,  

специальность: 

Немецкий 

язык, квали-

фикация: Фи-

лолог, 

- 300/0,3 с 1971 г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ских наук  

Ученое зва-

ние – доцент 

по кафедре 

методики 

преподава-

ния ино-

странных 

языков и 

второго ино-

странного 

языка 

 

преподаватель 

немецкого 

языка 

диплом с от-

личием 

Ю №445263 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

филологиче-

ских наук  

(диплом ФА 

№010304 

22.07.1987г.) 

Ученое звание 

– доцент 

по кафедре ме-

тодики препо-

давания ино-

странных язы-

ков и второго 

иностранного 

языка 

(ДЦ №000858 

03.07.1993г. 

№193Д) 

26.Васильченко 

   Надежда 

   Алексеевна 

внешний 

совмести-

тель 

Должность-

доцент 

ученая сте-

пень - кан-

дидат  

Медицина 

будущего 

(француз-

ский 

язык) 

Высшее,  

специальность: 

Французский 

язык. Квали-

фикация:  

- 300/ 

0,3 

с 1976 г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

филологиче-

ских наук  

 

ученое зва-

ние – доцент 

по кафедре 

французско-

го языка 

 

 филолог, 

преподаватель 

французского 

языка 

диплом 

А-I №833533 

ученая степень 

- кандидат  

филологиче-

ских наук  

(диплом КД 

№042076 

07.08.1991г.) 

ученое звание 

– доцент 

по кафедре 

французского 

языка 

(ДЦ №004096 

28.12.1994г. 

№460Д) 

27. Леонова 

     Анна 

    Сергеевна 

внутрен-

ний сов-

меститель 

Должность-

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, спе-

циальность - 

филология; 

квалификация 

- Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об об-

разовании с 

отличием се-

рия 100204 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 27-0269150, 

регистрационный № 02-11555 от 

29.12.2017г. на кафедре «Совре-

менные психолого-

педагогические, образовательные 

и информационные (IT) техноло-

гии при реализации  основных и 

адаптивных образовательных про-

грамм».108ч. ФГБОУ ВО 

654 

/0,7 

 

 

 

 

/0,25 

ставки 

+ 359 

сти-

с 2015г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

номер 001544 

от  

27.06.2014г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

БГМУ Минздрава РФ.  

г.Уфа14.12.2017г.-29.12.2017г. 

  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №023100388972, 

регистрационный номер 02-11801 

от 10.11.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи», 20 

часов,  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

 

мул+70 

п/ч 

 29. Фаткуллин 

       Ильдус 

       Галиевич 

штатный Должность-

ст.преподава

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания 

иностран-

ный язык 

латинский 

язык 

Высшее, ан-

глийский и 

немецкий язы-

ки; квалифика-

ция - учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков (диплом об 

образовании 

номер серия 

ПВ номер 

410213 от 

02.07.1987г.); 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 023100402063, реги-

страционный номер 02-707 от 

31.01.2020г. по программе «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Инклюзивное обучение  и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 144 часа,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (23.12.2019г.-31.01.2020г.) 

 

  

30. Ясакова 

       Юлия 

штатный Должность- 

преподава-

иностран-

ный язык 

Высшее, 

направление 

-   



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

       Станиславовна тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания 

 

латинский 

язык 

 

подготовки – 

45.03.01 Фило-

логия; квали-

фикация – ба-

калавр (ди-

плом бакалав-

ра с отличием 

серия 100204 

номер 0033930 

от 

06.07.2017г.); 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

38.03.04 Госу-

дарственное 

управление;      

квалификация 

– бакалавр. 

(диплом об об-

разовании с 

отличием серия 

100227 номер 

0000350 от 

02.07.2018г.); 

Высшее, 

направление 

подготовки 

45.04.01 Фило-

логия;     ква-

лификация – 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

магистр (ди-

плом магистра 

с отличием се-

рия 100204 

номер 0043840 

от 

08.07.2019г.); 

 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

31. Гиниятуллина 

       Алина 

       Ураловна 

штатный Должность- 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

иностран-

ный язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

филологиче-

ское образова-

ние, квалифи-

кация – бака-

лавр (диплом 

об образовании 

серия Р номер 

66399 от 

05.07.2012г.); 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке серия 27 

номер 002592 

от 29.02.2016г. 

по программе 

-   



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

«Переводчик в 

сфере профес-

сиональной 

коммуника-

ции», 1398 ча-

сов , ФГБОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет» 

(10.02.2014г.-

31.01.2016г.); 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

 

 

 

 

32.Авхадиева Ин-

дира Артуровна 

штатный Должность- 

преподава-

тель 

Нет ученой 

степени. 

Нет ученого 

звания 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

45.03.01 Фило-

логия, квали-

фикация – ба-

калавр. Ди-

плом №100204 

0033376 от 

-   



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

07.07.2017г. 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

45.04.01 Фило-

логия, квали-

фикация – ма-

гистр. Диплом 

№100204 

0034790 от 

07.07.2017г. 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

45.04.02 Линг-

вистика, ква-

лификация – 

магистр. Ди-

плом №100204 

0016951 от 

16.02.2018г. 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке по про-

грамме «Пере-

водчик в сфере 

профессио-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

нальной ком-

муникации» 

№02310003131

1 от 

14.07.2017г. в 

объѐме 350ч. 

(БашГУ, 

26.10.2016-

05.07.2017г) 

 

 

 

 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Стар-

ше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 6 4 

 

2 

 

3 3 

 

- 45 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

- 3 

 

1 2 

 

1 

 

- 51 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук  - - - - - 1 79 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (повыше-

ние квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафед-

ры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС — 40,7%, из них докторов наук – 1 чел. 3,7%, кандидатов наук – 8 чел. - 37%.  
Член корр. РАН  - 0  чел., академики РАН – 0 чел. 
 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплинам «Иностранный 

язык», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

1.Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу МЗ РФ, в которых принимали участие обуча-

ющихся, подготовленные кафедрой 

 

2018 - 

2019 - 

 

2.Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2018 1)  83-я Всероссийская молодежная научной конференции с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины», г.Уфа, 23 апреля 2018 г.- зав.кафедрой, доцент Майорова О.А. 

2) Всероссийский студенческий конкурс сочинений на иностранном языке (английском) «Роль иностранного языка в 

моей будущей профессии» среди студентов неязыковых факультетов вузов (г.Саранск,2018г.) 

3) Всероссийская Интернет-Олимпиада по английскому языку 2018г. 
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4) V Международная Олимпиада  по иностранным языкам среди медицинских и фармацевтических вузов  «Медицина 

и Языки: на перекрестке культур» 

5) VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» (г.Уфа, 23.04.-10.05.2018г.) 

2019 1) 84-я Всероссийская молодежная научной конференции с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины», г.Уфа, 23-24 апреля 2019 г.- зав.кафедрой, доцент Майорова О.А. 

2) IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» (г.Уфа, 22.04.2019-14.05.2019 г.) 

3) Всероссийская Интернет-Олимпиада по английскому языку 2019г. 

4) VII Международный Фестиваль языков  в Башкортостане (г. Уфа, 28.11.2019г.) 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2018 83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы  тео-

ретической и  практической медицины»г.Уфа,23.04.2018г-.- зав.кафедрой, доцент Майорова О.А. 

2019 84-я Всероссийская молодежная научной конференции с международным участием «Вопросы теоретической и прак-

тической медицины», г.Уфа, 23-24.04.2019 г. - зав.кафедрой, доцент Майорова О.А. 

 

4.Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество обучающихся 

2018 27 

2019 28 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2018 46 
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2019 28 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2018 36 

2019 30 

 

2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2018 - 

2019 - 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2018 - 

2019 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2018 - 

2019 - 
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6.3.Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. Программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 2018 - - - - - - 

3 2019 - - - - - - 

6.4 Основные научные направления (научные школы 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

при-

ня-

тых к 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

науч-

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

Объем 

финан-

си- 

рования 

науч-

ных ис-

следо-

ваний (в 

тыс. 
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док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

ных и 

(или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

про-

ве-

ден-

ных  

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

приклад

клад-

ных, 

разра-

боток 

1 
Ресурсология 

концепта 
 Майорова О.А. 

2018 
- - - 2 - - - - - - 

2 
Германские 

языки.  
 Миннигалеева А.А. 

 

2018 
- - - 3 - - - - - - 

3 Теория языка  Исмагилова Н.В. 2018 - - - 1 - - - - - - 

4 Теория языка  Галимова Н.Р. 2018 - - - - 1 - - - - - 

5 
Психофизио-

логия 
 Батырова Г.З., Нуйкина М.Р. 

2018 
- - - 1 - - - - - - 

6 
Германские 

языки. 
 Миннигалеева А.А. 

2019 
   2       

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 
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1.1.Миннигалеева А.А. Восприятие обществом немецких имен-обозначений» // Современная наука. Актуальные проблемы теории и 

практики. -№7/2 . Москва, 2018г. - с.167-170 . 

1.2. Исмагилова Н.В. Языковая ситуация в мультинациональном городе (на примере города Уфы). //Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. №12(90) 2018. Часть 1./  с.116-122.. Научно-теоретический и при-

кладной журнал. №12(90) 2018. Часть 1.Изд-во «Грамота» 

1.3. Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. Психофизиологические особенности мотивации студентов медицинского вуза при изучении ино-

странного языка//Когнитивные исследования языка. Выпуск XXXIII: Мат. Всеросс.науч. конф. с междунар.участием. с.865-870. 

Москва-Тамбов: Принт-Сервис, 2018. 

1.4. Майорова О.А. Теоретические аспекты концепта в свете акторно-сетевой теории и концепции квантовой корреля-

ции//«Когнитивные исследования языка». Выпуск XXXIII:Мат.Всеросс.науч. конф. с междунар.участием. Москва-Тамбов:Принт-

Сервис, 2018.-с.65-69 

1.5. Майорова О.А. Онтологический статус концепта: пространственно-телесные аспекты// «Когнитивные исследования языка». Вы-

пуск XXXIV: Cognitio и communication в современном глобальном мире: Мат.VII Международ. конгресса по когнитивной лингвистике. 

Москва-Тамбов: «Неолит», 2018.-с.70-73. 

1.6. Миннигалеева А.А. Становление наименований лиц мужского пола в немецком этносоциуме// Современный ученый в междуна-

родную базу данных Agris.- Махачкала, 2019.- с.249-254. 

1.7. Миннигалеева А.А. Семантическая характеристика структурирования лица в немецком языке//  Журнал Modern Humanities 

Success.-  №4.-  Белгород, 2019.- с.285-290 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2018-2019 г.- нет 

3. Мастер-классы, проведенных  в 2018-2019гг.- нет 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2018-2019 г. из них с изданием сборника 

трудов(организованные на кафедре)- нет 

 5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных- нет 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2018-2019 г: 

6.1. Галимова Н.Р. Scopus/ International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 9. Issue 10. October 2018. Arti-

cle ID: IJMET _09_10_104 Available online at http://www/iaeme/com/ijmet/issues/asp?JType= IJMET&VType=9&Type=10 

ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online” 0976-6359 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) : 3 

7.1. Майорова О.А. Доклад «Features of teaching in Medical Education» (Особенности обучения иностранных обучающихся)// Межву-

зовская учебно-методическая конференция с международным участием «Современное медицинское образование: актуальные вопро-
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сы, достижения  и инновации». Посвящается  100-летию РБ, Секция 2: Essential skills in Medical Education (Базовые навыки в меди-

цинском образовании для иностранных студентов). 

7.2. Миннигалеева А.А. Доклад «Средний род как гендерно-индифферентная категория в наименованиях лиц мужского и женского 

пола» на Республиканской научно-практической конференции «Романо-германские филологические исследования в студенческой 

науке»  (ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы) 

7.3. Миннигалеева А.А. Доклад Имена-обозначения людей с компонентом «зооним». Выступление с докладом на XIII Международ-

ных днях Мифтахетдина Акмуллы (ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы, 13 декабря, 2018г.) 

8.Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

1. Майорова О.А.-   2 

2. Голованова Е.Ю.-2 

3. Майоров А.П.-     2 

4. Исмагилова Н.В.-3 

5. Никитина К.В.-    4 

6. Артѐмова О.Е.-    6 

7.Мусин И.Х. –        1 

8.Батырова Г.З. –     1 

9.Гордеева О.Н. -     1 

10. Ясакова Ю.С. - 1 

Итого: 23 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

- 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 
1 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 
23 

6.6 Сведения о монографиях 
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

2 2018 - - - - - 

3 2019 - - - - - 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-

сийских преподавателей  для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-

тельных учреждений высшего образования)  

- - - 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  
- - - 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 
   Ответственной за воспитательную работу на кафедре является старший преподаватель Шаймарданова Н.В. Все сотрудники кафедры 

систематически участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится бе-

седа о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2018 1) 04.04.2018г. – Кураторский час (посетили сад культуры и отды- http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/ 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
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ха им.С.Т.Аксакова). Чулпанова А.А.  

 

2) 02.03.2018г.- Участие в IV Межвузовском Фестивале культур 

«Festive Mosaic of Cultures». Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. П-104Б 

группа, сертификаты участников. 

 

3) 22.03.2018г.  – Участие в VI Международном Фестивале языков 

народов мира в Башкортостане. Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. П-

115А, Ф-101А  группа (сертификаты участников, благодарствен-

ные письма). 

4) 05.12.2018г. - Фестиваль, посвященный памяти Джона Леннона  

Легендарные группы современности. Квартет «Битлз». руководи-

тель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

5) 22 декабря 2018 г. учитель иностранных языков МБОУ Центр 

образования № 69 Екатерина Сергеевна Желнова провела мастер-

класс на кафедре иностранных языков с курсом латинского языка 

на тему «Многоязычие», в которой  приняла участие кураторская 

группа Ф105А (куратор Миннигалеева А.А.). Данный мастер-класс 

был посвящѐн коммуникативному подходу обучения иностранно-

му языку и на примере фрагментов интегрированных уроков пока-

зала свои собственные разработки по одновременному обучению 

трем иностранным языкам (английскому, немецкому и испанско-

му). 

6) 25 декабря 2018 г. был проведен вечер, посвященный традициям 

Рождества в Германии, в котором были задействованы все 3 груп-

пы немецкого языка, обучающиеся на курсе «Медицина будуще-

го». Мероприятие обучающее, познавательное, приобщающее к 

культуре немцев и традициям праздника Рождества в Германии, 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

расширяющее кругозор и страноведческие знания студентов. 

2019 1) Вузовский фотоконкурс «Народы мира» в номинации «Культурное 

наследие моего народа» апрель 2019г. (Н. Новгород) (Шаймарданова 

Н.В., Миннигалеева А.А.) 

2) 08 апреля 2019 года был организован культпоход в кинотеатр 

«Родина» на немецкий фильм «Phoenix» («Феникс») в рамках Фе-

стиваля немецкого кино. Фильм посетили 22 участника курса «Ме-

дицина будущего». 

3) 22 апреля 2019 года проведено объединенное мероприятие, по-

священное немецким традициям праздника Пасхи. Студенты курса 

«Медицина будущего» пели немецкие песни, участвовали в твор-

ческой мастерской. 

4) 24 октября 2019 года на кафедре иностранных языков с курсом 

латинского языка специалисты Республиканского центра медицин-

ской профилактики совместно с Центром поддержки добровольче-

ства в сфере охраны здоровья  провели интеллектуальную игру 

«ЗОЖ-битва среди кураторской группы Ф102АБ (куратор Минни-

галеева А.А.).  

 

5) 26 октября 2019 г.  проведен мастер-класс на тему «Многоязы-

чие. Сделаем вызов английскому языку с кураторской группой 

Ф102АБ (куратор Миннигалеева А.А.).  

 

30 декабря 2019г. – встреча Нового года кураторскими группами 

Ф101АБ, Ф102АБ (кураторы Шаймарданова Н.В., Миннигалеева 

А.А.) 

http://edu.bashgmu.ru/mod/folder/view.php?id=72396                                                    
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9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2018 - - 

2019 - - 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2018 - - 

2019 - - 

 

10. Достижения кафедры за 2018-2019 г. 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2018 1) Организация и проведение межвузовской учебно-метод. конференции с международным участием «Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею. 

2) Васильченко К.А. - член жюри Республиканкой Олимпиады по переводу «Золотой словарь», (благодарственное письмо); 

3) Организация Внутривузовской олимпиады по латинскому языку  (14.04.2018г.); 

4) Организация Внутривузовской олимпиады по немецкому языку (07.04.2018г.); 

5) Организация Внутривузовской олимпиады по английскому языку (07.04.2018г.); 

6) Организация «Общемедицинской секции на иностранных языках» 83-ой Всероссийской молодежной научной конференции с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», г.Уфа, 23 апреля 2018 г.- зав.кафедрой, доцент 

Майорова О.А. 

7) Л.Р. Хафизова-член жюри, зам. председателя Заочного конкурса  индивидуальных проектов по учебной дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» среди студентов I курса, специальность 34.02.01 Сестринское дело;  

8) Васильченко К.А.-член жюри фонетического конкурса, посвященному Международному дню Франкофонии (благод.письмо), 

30.03.2018г. 
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10) Конкурс презентаций на английском языке «Башкортостан – мой край родной», посвященный 100-летию образования Рес-

публики Башкортостан (15.12.2018г.). 

11) Четвертый межвузовский фестиваль культур «Festive mosaic of cultures» руководители- доцент Батырова Г.З. и 

ст.преподаватель Нуйкина М.Р (благодарственное письмо). 

12) Республиканская Олимпиада по переводу «Золотой словарь» (г.Уфа,17.03.2018г.) 

13) VI Международный фестиваль языков народов мира в РБ. Руководитель-доцент Батырова Г.З., ст.преподаватель Нуйкина 

М.Р. 

14) Республиканская Олимпиада по иностранным языкам среди студентов неязыковых специальностей вузов РБ (г.Уфа,  

БашГУ, 05.04.-11.04. 2018г.) 

15)Республиканский диктант по немецкому языку (24.11.2018г.) 

16) Всероссийская Интернет-Олимпиада по английскому языку 2018г. 

17) V Международная Олимпиада  по иностранным языкам среди медицинских и фармацевтических вузов  «Медицина и Язы-

ки: на перекрестке культур» г.Воронеж,12-14 апреля 2018г. 

18) Всероссийский студенческий конкурс сочинений  на иностранном языке (английском, немецком, французском)  среди сту-

дентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей будущей профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-

20.11.2018г.) 

19) Международный конкурс письменного перевода, организованной  Высшей школой социально-гуманитарных наук  и меж-

дународной коммуникации и научно-образовательным центром «Интегративное переводоведение практического простран-

ства». «Arctic Transfer» в номинации «Перевод публицистического текста арктической тематики с английского языка на рус-

ский язык» 

20 ) Диктант по английскому языку среди обучающихся организаций высшего образования и общеобразовательных организа-

ций Российской Федерации. Призерами нашего Университета стали следующие студенты: Дубовицкий В.А.(гр.Ст-102Б) Ники-

тина В.А.(гр.Л-104А), Шарма Правин, Онориоде Фавор Нвачукву (30.11.2018 г. ) 

2019 1) Организация Внутривузовской олимпиады по латинскому языку  (16.04.2019г.); 

2) Организация Внутривузовской олимпиады по немецкому языку (17.04.2019г.); 

3) Организация Внутривузовской олимпиады по английскому языку (15.04.2019г.); 

4) Организация «Общемедицинской секции на иностранных языках» 84-ой Всероссийской молодежной научной конференции с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», г.Уфа, 23-24 апреля 2019 г.- зав.кафедрой, до-

цент Майорова О.А. 

5) Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов (г. Уфа, БашГУ , 22 апреля - 14 мая 
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2019 г.) 

6)Международная лексическая олимпиада «Halloween»  (г.Краснодар, 24.10.2019 г.) 

7)Международная дистанционная олимпиада «Мега талант» (mega-talant.com) в номинации: Christmas and New Year traditions 

8)Конкурс эссе по английскому языку «My winter holidays» (16.11.2019г.) 

9) Организация конкурса презентаций по «Язык и культура - сокровища мира» (04.12.2019г.) 

10)Четвертая Всероссийская Олимпиада по английскому языку для студентов  (13.12.2019г.) 

11)II  Международная олимпиада по английскому языку  «English Skills» (18.12.2019г.) 

12)I  Международная олимпиада по английскому языку  «English Adventure» (г.Краснодар, 27.12.2019г.) 

13)Игра по латинскому языку с использованием IT-технологий «Lingua Latina Ouest  2019-20 учебный год» (г. Владивосток, 

15.12.2019г.) 

14) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский язык» (30.12.2019г) 

15) Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку для студентов (Воронеж , 16.12.2019г) 

16) Международная дистанционная олимпиада по английскому языку  проекта «Инфоурок» (18.12.2019г.) 

 17)Третья Всероссийская Интернет-Олимпиада  English Olympiad -2019 по английскому языку (23.12.2019г.) 

18)Всероссийская итоговая  олимпиада по английскому языку на сайте:bykovkin.ru (30.12.2019г.) 

19)Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Английский язык» Организатор конкурсов «Студпортал»-Всероссийское СМИ 

«ФГОС  Урок» (30.12.2019г.) 

 

 

Ссылка: http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/,     http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571  

 

10.2. в области научной и инновационной деятельности 

2018 1) Д.ф.н, профессор Майоров А. П. является членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссерта-

ций при БашГУ (Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания - Д 212. 013. 02). 

2) Зав. кафедрой Майорова О.А. является сотрудником редакции научно-практического журнала «Медицинский вестник Баш-

кортостана» (входит в перечень  ВАК). 

3) Общемедицинская секция на иностранных языках 83-й Всероссийской итоговой молодежной научной конференции с между-

народным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», место проведения: БГМУ. г.Уфа, 23 апреля 2018 

Председатель: Майорова О.А. 

4) Подготовка участников к VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов «Ино-

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571
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странный язык в профессиональной коммуникации» (г.Уфа,23.04.-10.05.2018г.) 

5) Международная научно-практическая конференция «Фармацевтическое образование, современные аспекты науки и практи-

ки». 23.05.2018 г.Уфа, ул. Театральная,2, УСК № 10. Майорова О.А.-член организационного комитета. 32 докладчика 

2019 1) Д.ф.н, профессор Майоров А. П. является членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссерта-

ций при БашГУ (Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания - Д 212. 013. 02). 

2) Зав. кафедрой Майорова О.А. является сотрудником редакции научно-практического журнала «Медицинский вестник Баш-

кортостана» (входит в перечень  ВАК). 

3) Общемедицинская секция на иностранных языках 84-й Всероссийской итоговой молодежной научной конференции с между-

народным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», место проведения: БГМУ. г.Уфа, 23-24 апреля 2019 

Председатель: Майорова О.А. 

 

Ссылка: http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/,     http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571  

 

 

10.3. в области лечебной деятельности 

2018 1) Все сотрудники кафедры принимают активное участие в проведении конференций, семинаров, оказывают консультативную 

помощь при подготовке переводов презентаций, докладов (Майорова О.А., Солоха Д. М., Васильченко К.А., Никитина К.В., Мин-

нигалеева А.А., Кинзягулова Л.Р., Гордеева О.Н., Мусин И.Х., Шаймарданова Н.В., Артемова О.Е., Галимова Н.Р., Батырова Г.З., 

Нуйкина М.Р.) 

2) Организация «Общемедицинской секции на иностранных языках» 83-ой Всероссийской молодежной научной конференции с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», г.Уфа, 23 апреля 2018 г.- зав. кафедрой, доцент 

Майорова О.А. 
3)  Организация конференции «Современное медицинское образование: актуальные вопросы, достижения и инновации». Матери-

алы межвузовской учебно-методической конференции с международным участием. Посвящается 100-летию РБ. 
Оргкормитет: А.А. Цыглин, Н.Д. Рябцева, К.А. Пупыкина, М.Я. Фазлыахметова, А.А. Хусаенова, М.М. Гагина 
4) Членство в редколлегии и редакционном совете журнала «Медицинский вестник Башкортостана»: Майорова О.А. 

2019 1)Все сотрудники кафедры принимают активное участие в проведении конференций, семинаров, оказывают консультативную по-

мощь при подготовке переводов презентаций, докладов (Майорова О.А., Солоха Д. М., Васильченко К.А., Никитина К.В., Минни-

галеева А.А., Кинзягулова Л.Р., Гордеева О.Н., Мусин И.Х., Шаймарданова Н.В., Артемова О.Е., Галимова Н.Р., Батырова Г.З., 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571
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Нуйкина М.Р., Хамматова Э.Н.) 

2) Организация «Общемедицинской секции на иностранных языках» 84-ой Всероссийской молодежной научной конференции с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», г.Уфа, 23-24 апреля 2019 г.- зав. кафедрой, до-

цент Майорова О.А. 

3)Организация приема профессора медицинского факультета Мангейма Университета Гейдельберга:Майорова О.А. 

4)Организация приема профессоров Университета Регенсбурга (Германия): Майорова О.А. 

5)Организация Евразийского конгресса урологов (24-25 мая 2019, Уфа): Майорова О.А. 

6) Членство в редколлегии и редакционном совете журнала: ( «Медицинский вестник Башкортостана»): Майорова О.А. 

 

Ссылка: http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/,     http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571  

 

10.4. в области воспитательной и социальной деятельности 

2018 Участие в кураторстве групп (на одного куратора) 

1. Шаймарданова Н.В. -ст. преподаватель – Ф-101АБ 

2. Миннигалеева А.А.- преподаватель- Ф-105АБ 

 1) 04.04.2018г. – Кураторский час (посетили сад культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова). Миннигалеева А.А.  

2) 02.03.2018г.- Участие в IV Межвузовском Фестивале культур «Festive Mosaic of Cultures». Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. П-

104Б группа, сертификаты участников. 

3) 22.03.2018г.  – Участие в VI Международном Фестивале языков народов мира в Башкортостане. Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. 

П-115А, Ф-101А  группа (сертификаты участников, благодарственные письма). 

4) 05.12.2018г. -Фестиваль, посвященный памяти Джона Леннона  Легендарные группы современности. Квартет «Битлз». руко-

водитель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

Ссылка: http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/ Раздел: Воспитательная деятельность. 

2019 Вузовский фотоконкурс «Народы мира» в номинации «Культурное наследие моего народа» апрель 2019г. (Н.Новгород) (Шаймарданова 

Н.В., Миннигалеева А.А.) 

Посещение библиотеки им. З. Валиди, 10.09.2019 (Миннигалеева А.А., Шаймарданова Н.В.) 

Интеллектуальная игра "ЗОЖ-битва" с участием кураторской группы Ф102АБ , 24.10.2019г. (Миннигалеева А.А.) 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
https://edu.bashgmu.ru/mod/folder/view.php?id=77996
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Ссылка: http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/,     http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571, 

http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=1625    

 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1. Благодарственные письма 

2018 1. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Кафедре иностранных языков с курсом латинского языка БГМУ 

Оргкомитет I Международной Интернет-Олимпиады по английскому языку  среди обучающихся медицинских и фармацевти-

ческих вузов выражает благодарность за проявленную активность, хорошую подготовку студентов и усилия кафедры по орга-

низации участия в Олимпиаде студентов БГМУ. 

(Ректор Уральского государственного медицинского университета –О.П.Ковтун, Ректор Первого Московского государственно-

го медицинского университета им.И.М.Сеченова-П.В.Глыбочко, Ректор Красноярского государственного медицинского уни-

верситета им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого- И.П.Артюхов). 

 

2. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО доценту Батыровой Г.З. и ст. преподавателю Нуйкиной М.Р. за участие в IV Межвузов-

ском фестивале культур «Festive mosaic of cultures». 

 

3. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО вручается  ст. преподавателю Васильченко К.А. за работу в жюри Республиканской 

Олимпиады по переводу «Золотой словарь». 

 

4. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за высокий уровень подготовки участников Республиканской Олимпиады по иностран-

ным языкам (английский, немецкий, французский) среди студентов неязыковых специальностей вузов РБ 

4.1. Майорова О.А. 

4.2. Шаймарданова Н.В. 

4.3. Васильченко К.А. 

4.4. Батырова Г.З. 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1571
http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=1625
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5.БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко выражает ис-

креннюю благодарность коллективу кафедры иностранных языков  с курсом латинского языка БГМУ за активное участие V 

Международной Олимпиаде  по иностранным языкам среди медицинских и фармацевтических вузов  «Медицина и Языки :на 

перекрестке культур» 

 6. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  за личный вклад в организацию и проведение Диктанта по английскому языку среди 

обучающихся организаций высшего образования и общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

6.1. Майорова О.А. 

6.2. Артѐмова О.Е. 

6.3. Батырова Г.З. 

6.4. Никитина К.В. 

6.5. Сорокина М.И. 

6.6.Кинзягулова Л.Р. 

6.7. Миннигалеева А.А. 

6.8. Галимова Н.Р.  

6.9.Хамматова Э.Н. 

8. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  за помощь в организации Международной Олимпиады по русскому языку. 

8.1. Леонова А.С. 

4. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Международный форум Языков-2018. 

4.1. Леонова А.С. 

9.БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за организацию и проведение литературного вечера «Русь моя, тихая родина», посвящен-

ного дню рождения Сергея Есенина 

9.1. Леонова А.С. 

10.БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за организацию и проведение литературных вечеров  «Поэзия 20 века». 

10.1. Леонова А.С. 
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2019 1. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за участие в организации 84-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины»  

1.1. Майорова О.А. 

2. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за подготовку участника финального этапа Республиканской межвузовской олимпиады по 

немецкому языку 2019 года, организованной Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка, а 

также Германской службой академических обменов в рамках «Недели Немецкого языка» в РБ: 

2.1. Шаймарданова Н.В.,  старший преподаватель  

2.2.Кобяков Ю.Ф., доцент 

3. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО за участие в V Межвузовском фестивале культур «Festive mosaic of cultures», посвящѐн-

ном 100-летию РБ: 

3.1.Батырова Г.З., доцент 

4.БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за активное участие в мероприятиях  в VII Международном фестивале языков народов 

мира 

Батырова Г.З. 

5. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО за участие в пленарном заседании XIX Межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Система непрерывного образования: школа-педколледж-вуз» с докладом «Преемственность в обучении английскому 

языку в школе и вузе».(г.Уфа, 16.04.2019) 

5.1.Майорова О.А. 

6. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за совместное сотрудничество в научно-просветительской. деятельности и реализацию 

сетевого взаимодействия при проведении Квеста по латинскому языку с использованием IT- технологий «Lingua Latina Quest 

2019»  (г. Владивосток, 08.02.2019-20.03.2019г.) 

6.1.Майорова О.А. 

6.2.Майоров А.П. 

Ссылка: http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=1572, http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/   
 

11.2. Почетные грамоты 

http://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=1572
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
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2018 - 

2019 - 

 

11.3. Награды 

2018 - 

2019 - 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1. Выступление  

2018 - 

2019 1) Выступление на телевидении в качестве переводчика (25 мая 2019г. телеканал Россия 24 Башкортостан, программа «Вести. 

Интервью»): О.А. Майорова «О работе Евразийского конгресса урологов» 

 

12.2. Статьи  

2018 - 

2019 - 

 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) -100 

экз. 
1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы-100 экз. 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы- нет 

1.3. Наличие подключения к сети Internet-да 

1.4. Скорость подключения: 50 Мбайт/сек.  
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1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:36 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 37 

Из них используется в учебном процессе: 29 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 37 

            С процессорами Pentium II и выше: 37 

Из них приобретено: 

В 2018 году: нет 

В 2019 году: нет 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:29 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:нет 

1.8. Количество компьютерных классов: 2 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 2 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки: да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности): да 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам: 36 

 

 

 

14. Материально-техническая база: 
Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе: г. Уфа, ул. Пушкина, 

96/98 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента  - 14,2 кв. м. 

                        Общая площадь кафедры – 1156.6 кв м. 

                        Количество лекционных  аудиторий – 1-43.7 кв.м. 

учебных  комнат  -18, 415,7 кв.м. - все учебные комнаты по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 96/98 

Общая площадь - 622 кв.м. 

преподавательская – 1, 15 кв.м. 

кабинет  заведующего -  10 кв.м. 

кабинет завуча-20 кв.м. 

учебная комната для самостоятельной работы (лингафонный (компьютерный) класс)-2; 71кв.м. 
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кабинет профессора-1; 9,3 кв.м 

                        методический кабинет -8,0 кв.м. 

лаборантская-10 кв.м. 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля) прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* поме-

щений для самостоятельной работы  

Оснащѐнность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензируемо-

го программного обеспе-

чения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

1. Иностранный язык ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

корпус № 7 (г. Уфа, ул. Пушкина 

96\98, кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка БГМУ): 

учебная комната (27 кв.м.), 

учебная комната (27, 2 кв.м.), 

учебная комната (27,7 кв.м.), 

учебная комната (26,8 кв.м.), 

учебная комната (12,5 кв.м.), 

учебная комната (13,1 кв.м.), 

учебная комната (14 кв.м.), 

учебная комната (13,1 кв.м.), 

учебная комната (27,5 кв.м.), 

учебная комната (9,4 кв.м.), 

учебная комната (11,8 кв.м.) 

учебная комната (19,1кв.м.) 

комната для самостоятельной рабо-

ты(43,7 кв.м.) 

методический кабинет (8,0 кв.м.) 

 

 

 

 

1. Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 
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рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

12 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

14 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

12 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 
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14 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

14 посадочных мест); письменная 

доска 

3. Комната для самостоятельной 

работы (компьютерный класс для 

групповых и индивидуальных заня-

тий): 15 компьютеров, интерактив-

ная доска, мультимедийный проек-

тор, электронные учебники, носите-

ли электронной информации 

4. Методический кабинет: 
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Специальная мебель: 

(Письменные столы, стулья); шкаф 

для хранения документов 

2. Латинский язык ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

корпус № 7 (г. Уфа, ул. Пушкина 

96\98, кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка БГМУ): 

учебная комната (26,9 кв.м.), 

учебная комната (26,4 кв.м.), 

учебная комната (26,2 кв.м.), 

учебная комната (28,8 кв.м.), 

учебная комната (26,3 кв.м.), 

учебная комната (37,4 кв.м.) 

комната для самостоятельной работы  

 (27,3 кв.м.) 

 

 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 
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Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

18 посадочных мест); письменная 

доска 

 

Комната для самостоятельной рабо-

ты (компьютерный класс для груп-

повых и индивидуальных занятий): 

15 компьютеров, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, 

электронные учебники, носители 

электронной информации 
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3 Русский язык и культу-

ра речи 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

корпус № 7 (г. Уфа, ул. Пушкина 

96\98, кафедра иностранных языков с 

курсом латинского языка БГМУ): 

учебная комната (26,9 кв.м.), 

комната для самостоятельной работы  

(27,3 кв.м.) 

Учебная комната: 

Специальная мебель: 

рабочее место для преподавателя (1 

стол, 1 стул); рабочее место для 

обучающихся (стол ученический на 

16 посадочных мест); письменная 

доска 

 

Комната для самостоятельной рабо-

ты (компьютерный класс для груп-

повых и индивидуальных занятий): 

15 компьютеров, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, 

электронные учебники, носители 

электронной информации 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол  

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  
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Наличие/отсутствие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями:  
 1. план и отчет по УМР за 2018-2019 уч.г., план по УМР за 2019-2020уч.г.- имеется 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся- не предусмотрено 

3. журнал практических занятий ППС - имеется 

1. Майорова О.А.-зав. кафедрой, доцент 

2. Майоров А.П.- профессор 

3. Гордеева О.Н.-доцент 

4.  Мусин И.Х.- доцент 

5.  Голованова Е.Ю.- доцент 

6.  Батырова Г.З. – доцент 

7.  Артемова О.Е.- доцент 

8.  Исмагилова Н.В. – доцент 

9.  Никитина К.В.- доцент 

10.   Кинзягулова Л.Р.- старший преподаватель 

11.  Сорокина М.И.- старший преподаватель 

12.  Загитова Н.Р.- старший преподаватель 

13.   Шаймарданова Н.В.- старший преподаватель 

14.   Нуйкина М.Р.- старший преподаватель 

15.   Гагина М.М.- старший преподаватель 

16.   Васильченко К.А.- старший преподаватель 

17.   Хисматуллина Л.Р.- старший преподаватель 

18.   Миннигалеева А.А.- преподаватель 

19.   Галимова Н.Р.- преподаватель 

20.  Загретдинова А.А.- преподаватель 

21.  Полякова А.А..-преподаватель 

22.  Васильченко Н.А.- доцент 

23.  Кобяков Ю.Ф.- доцент 

24.  Моругова К.Н..- преподаватель 

25.  Солоха Д.М..- преподаватель 

26.  Хамматова Э.Н.- преподаватель 

27.  Леонова А.С.- преподаватель 
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28. Ясакова Ю.С. – преподаватель 

29. Гиниятуллина А.У. – преподаватель 

30. Фаткуллин И.Г. – старший преподаватель 

31. Авхадиева И.А. - преподаватель 

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся (по дисциплинам «Латинский язык», «Иностранный язык» и «Русский язык и 

культура речи»)– имеется 

      4.1 обучающийся Налк Манодис Кумар Л105-А (ИН) – Правила чтения. Имя существительное. 

      4.2 обучающийся Патвари Мохаммад Румди.Л103-Б (ИН)- Наименования солей. Частотные отрезки. 

      4.3 обучающийся Нандани. Л101-Б- Степени сравнения прилагательных. 

      4.4 обучающийся Зиганшина Р.М. Л107-А- Выделительные органы. 

      4.5 обучающийся Миронов Н.К. Б201А – Современные технологии бактериальных исследований.. 

      4.6 обучающийся Мирзоев А.О. Л119-А -  Эндокринная система. 

      4.7 обучающийся Кочнева Д.А. Ф 105-Б – Существительные III склонения среднего рода. 

      4.8 обучающийся Алексеева А.А. Д104-А – Рецепт 

      4.9 обучающийся Гиниятуллина Ю.Д. п114Б – Приставки в медицинской терминологии. 

 

5.  экзаменационный журнал – имеется 

5.1. экзаменационный журнал по дисциплине «Иностранный язык» специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

5.2. экзаменационный журнал по дисциплине «Иностранный язык» специальности 31.05.02 Педиатрия. 

5.3. экзаменационный журнал по дисциплине «Иностранный язык» специальности 32.05.01 Медико- профилактическое дело. 

5.4. экзаменационный журнал по дисциплине «Иностранный язык» направления подготовки 06.03.01 Биология. 

5.5. экзаменационный журнал по дисциплине «Иностранный язык» специальности 33.05.01 Фармация. 

5.6. экзаменационный журнал по дисциплине «Иностранный язык» специальности 31.05.03 Стоматология. 

 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой – имеется  

6.1. 24.09.2018 г.– посещение группы Л-104Б – доцент Гордеева О.Н. 

6.2. 18.10.2018 г.– посещение группы П-104Б - преподаватель Хисматуллина Л.Р. 

6.3. 10.11.2018 г.– посещение группы Ф-101А –доцент Исмагилова Н.В. 

6.4. 13.12.2018 г.– посещение группы П-108Б –   доцент  Голованова Е.Ю. 

6.5. 20.02.2019 г.– посещение группы Л-108Б –  преподаватель Моругова К.Н. 

6.6. 07.05.2019 г.– посещение группы Л-118Б –  преподаватель Хамматова Э.Н. 
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6.7 18.04.2019 г.– посещение группы Л-106А–  старший преподаватель Кинзягулова Л.Р. 

6.8. 13.05.2019 г.– посещение группы Л-110Б –  преподаватель Солоха Д.М. 

 

7. журнал  взаимопосещений практических  занятий преподавателями– имеется 

7.1. Журнал взаимопосещений практических занятий по дисциплине «Иностранный язык». 

24.09.2018 г.-  посещение  доцентом  Никитиной К.В., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  Л-104А (преподаватель – 

зав.каф. Майорова О.А.); 

28.09.2018 г.- посещение  доцентом  Артемовой О.Е., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р.  группы  П-111А (доцент – Гордеева 

О.Н.); 

24.10.2018 г.- посещение    зав.кафедрой, доцентом  Майоровой О.А., ст. преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  П-103Б  ( преподава-

тель – Моругова К.Н.); 

26.10.2018 г.- посещение  доцентом Батыровой Г.З., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  П-106Б (преподаватель - Хамма-

това Э.Н.) 

27.10.2018 г.- посещение   доцентом Батыровой Г.З., доцентом Никитиной К.В., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., преподава-

телем Галимовой Н.Р. группы  П-116А  (преподаватель – Полякова А.А.) 

31.10.2018 г.- посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., старшим преподавателем Васильченко К.А., преподавателем Мин-

нигалеевой А.А. группы  Ст-107Б (старший преподаватель – Нуйкина М.Р.); 

12.11.2018 г.- посещение  зав.кафедрой, доцентом  Майоровой О.А., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., Галимовой Н.Р,, препо-

давателем Миннигалеевой А.А. группы  Л-120Б  ( старший преподаватель – Васильченко К.А.); 

14.11.2018 г.- доцентом Гордеевой О.Н., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  Л-101Б  (доцент –  Мусин И.Х.); 

15.11.2018 г.- посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., старшим преподавателем Васильченко К.А.  группы  П-109А   (до-

цент –  Артемова О.Е.); 

16.11.2018 г.- посещение доцентом Никитиной К.В.,  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., преподавателем Миннигалеевой  А.А.  

группы  П-111Б  ( доцент – Батырова Г.З.); 

07.12.2018 г.- посещение  доцентом  Артемовой О.Е., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р.  группы  Л-116Б  (преподаватель –  

Миннигалеева А.А.); 

14.12.2018 г.- посещение  доцентом  Артемовой О.Е., старшим преподавателем  Нуйкиной М.Р.  группы  Ф-105А  (доцент –  Никитина 

К.В.); 

19.12.2018 г.- посещение  доцентом Артемовой О.Е., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  Б-201Б (преподаватель –  

Галимова Н.Р.); 
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21.12.2018 г.- посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., преподавателем Галимовой Н.Р. группы  Ф-101А ( старший препо-

даватель Шаймарданова Н.В.); 

22.12.2018 г.- посещение  доцентом Батыровой Г.З.  группы  П-113Б  (старший преподаватель –  Кинзягулова Л.Р.);    

13.02.19 г.- посещение  доцентом  Артемовой О.Е., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  Л-103А  ( преподаватель – 

зав.каф., доцент Майорова О.А.); 

19.02.19 г.- посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р., преподавателем Галимовой Н.Р. группы  Л-101А  ( преподаватель –

доцент Гордеева О.Н.); 

25.02.19 г.- посещение  доцентом  Артемовой О.Е.,  ст. преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  П-103Б  ( преподаватель – Моругова 

К.Н.); 

15.03.19 г.- посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  П-115А  (преподаватель – Хамматова Э.Н.); 

25.03.19 г.- посещение  доцентом  Батыровой Г.З.,  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы  П-102Б  (старший преподаватель 

– Нуйкина М.Р.); 

09.04.19 г.- посещение  преподавателем  Галимовой Н.Р. группы  Л-119Б  ( старший преподаватель – Васильченко К.А.); 

19.04.19 г.- посещение  старшим преподавателем Нуйкиной М.Р.,  преподавателем  Хисматуллиной Л.Р. группы  Л-111А  (преподаватель – 

доцент  Батырова Г.З.); 

22.04.19 г.- посещение  доцентом  Батыровой Г.З., старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р.  группы  П-112Б (преподаватель – доцент 

 Артемова О.Е.); 

04.05.19 г.- посещение  старшим преподавателем Васильченко К.А.  группы  Ф-105А (преподаватель – доцент Никитина К.В.); 

06.05.19 г.- посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р.  группы  Л-112А (преподаватель – Галимова Н.Р.); 

15.05.19 г.- посещение  доцентом  Никитиной К.В.,  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р.  группы  Ф-102Б (старший преподаватель 

–Шаймарданова Н.В.); 

20.05.19 г.- посещение  преподавателем  Хисматуллиной Л.Р.  группы  П-110Б  (старший преподаватель – Кинзягулова Л.Р.) 

16.09. 19 г. – посещение  старшим преподавателем  Кинзягуловой Л.Р. группы Л-108 Б (доцент – Майорова О.А.) 

05.10.19 г. – посещение доцентом Гордеевой О.Н. группы Ст-107 Б (преподаватель – Моругова К.Н.) 

13.11.19 г. – посещение доцентом Артемовой О.Е. группы П-107 Б (старший преподаватель – Васильченко К.А.) 

 

7.2. Журнал взаимопосещений практических занятий по дисциплине «Латинский язык». 

26.09.2018 г.- посещение  доцентом Головановой Е.Ю., ст. преподавателем  Сорокиной М.И., ст.преподавателем Загитовой Н.Р., препода-

вателем  Хисматуллиной Л.Р. группы Л-104А (ст.преподаватель – Гагина М.М.).   

 02.10.2018 г.- посещение  доцентом Головановой Е.Ю., ст. преподавателем Сорокиной М.И., преподавателем  Хисматуллиной Л.Р. группы   

Л-114А ( ст.преподаватель – Загитова Н.Р.); 
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15.10.2018г.- посещение  доцентом  Головановой Е.Ю., ст.преподавателем Загитовой Н.Р.,  преподавателем Миннигалеевой А.А., препода-

вателем  Солохой Д.М. группы  Л- 107Б  (преподаватель – доцент- Исмагилова Н.В.);  

06.11.2018г.- посещение  доцентом Головановой Е.Ю., преподавателем Хисматуллиной Л.Р.,  преподавателем Солохой Д.М. группы   

П-111А  (преподаватель – Миннигалеева А.А.); 

30.11.2018г.- посещение  доцентом Исмагиловой Н.В. группы  Л-106А (ст.преподаватель- Сорокина М.И.) ; 

08.12.2018г.- посещение  ст.преподавателем Сорокиной М.И.., преподавателем  Миннигалеевой А.А., преподавателем Солохой Д.М.  

группы   Л-111А  (преподаватель – Хисматуллина Л.Р.)  

17.12.2018г.- посещение  доцентом  Исмагиловой Е.Ю., старшим преподавателем Сорокиной М.И., старшим преподавателем Васильченко 

К.А., преподавателем Хисматуллиной Л.Р., Солохой Д.М. группы   Б-101  (преподаватель –  доцент Голованова Е.Ю.); 

12.02.2019г.- посещение  доцентом Головановой Е.Ю., старшим преподавателем  Загитовой Н.Р.  группы     Л-105Б  (старший преподава-

тель –  Гагина М.М.)  

20.02.2019г.- посещение  старшим преподавателем  Загитовой Н.Р., преподавателем Миннигалеевой А.А. группы   П-110Б  (преподаватель 

– доцент Голованова Е.Ю.);  

05.03.2019г.- посещение  доцентом  Исмагиловой Е.Ю., старшим преподавателем  Сорокиной М.И.,  Хисматуллиной Л.Р.  группы   Л-102А  

( старший  преподаватель – Загитова Н.Р.); 

09.04.2019г.- посещение   старшим преподавателем  Сорокиной М.И., преподавателем Хисматуллиной Л.Р., преподавателем  Миннигалее-

вой А.А..  группы   Л-107Б  (доцент – Исмагилова Н.В.); 

19.04.2019г.- посещение  старшим преподавателем  Сорокиной М.И. группы   П-114Б (преподаватель – Солоха Д.М.); 

30.04.2019г.- посещение преподавателем  Солохой Д.М.  группы   Л-103Б  (преподаватель – Миннигалеева А.А.). 

15.05.2019г.- посещение  доцентом Головановой Е.Ю. группы Л-109Б (старший преподаватель – Хисматуллина Л.Р.)  

31.05.2019г.- посещение  преподавателем Хисматуллиной Л.Р.  группы П-106А  (старший преподаватель – Сорокина М.И.)  

17.09.2019г. – посещение доцентом Головановой Е.Ю., старшим преподавателем Сорокиной М.И., преподавателем Солохой Д.М. группы 

Л-105 А (старший преподаватель – Гагина М.М.) 

07.10.2019г. – посещение доцентом Головановой Е.Ю., преподавателем Солохой Д.М. группы Л-111 (доцент – Исмагилова Н.В.) 

06.11.2019г. – посещение преподавателем Миннигалеевой А.А., старшим преподавателем Хисматуллиной Л.Р., преподавателем Загретди-

новой А.А. группы Л-120 Б (преподаватель - Солоха Д.М.) 

23.12.2019г. – посещение преподавателем Миннигалеевой А.А. группы Л-112 Б (старший преподаватель – Фаткуллин И.Г.) 

 

 

   8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе: имеются 

   8.1  Майорова О.А.-зав. кафедрой, доцент 
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   8.2  Майоров А.П.- профессор 

   8.3  Гордеева О.Н.-доцент 

   8.4  Мусин И.Х.- доцент 

   8.5  Голованова Е.Ю.- доцент 

   8.6  Батырова Г.З. – доцент 

   8.7  Артемова О.Е.- доцент 

   8.8  Исмагилова Н.В. – доцент 

   8.9 Никитина К.В.- доцент 

   8.10 Кинзягулова Л.Р.- старший преподаватель 

   8.11  Сорокина М.И.- старший преподаватель 

   8.12  Загитова Н.Р.- старший преподаватель 

   8.13  Шаймарданова Н.В.- старший преподаватель 

   8.14  Нуйкина М.Р.- старший преподаватель 

   8.15  Гагина М.М.- старший преподаватель 

   8.16 Васильченко К.А.- старший преподаватель 

   8.17  Хисматуллина Л.Р.- старший преподаватель 

   8.18  Миннигалеева А.А.- преподаватель 

   8.19  Галимова Н.Р.- преподаватель 

   8.20  Загретдинова А.А.- преподаватель 

   8.21  Моругова А.Н. - преподаватель 

   8.22  Хамматова Э.Н. - преподаватель 

   8.23  Солоха Д.М. – преподаватель 

   8.24.Ясакова Ю.С. – преподаватель 

   8.25. Фаткуллин И.Г. – старший преподаватель 

   8.26. Гиниятуллина А.У. – преподаватель 

   8.27.Авхадиева И.А. - преподаватель 

 

  9. протоколы заседаний кафедры: имеется 

     9.1 - 28.08.2018г, протокол №1 

     9.2 - 31.08.2018г. , протокол №2 

     9.3 - 09.10.2018г., протокол №3   
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     9.4 - 20.11.2018г., протокол №4 

     9.5 - 20.12.2018г., протокол № 5 

     9.6 - 15.01.2019г., протокол № 6 

     9.7 - 15.02.2019г., протокол №7 

     9.8 - 13.03.2019г., протокол №8 

     9.9 - 23.04.2019г., протокол №9 

     9.10 -23.05.2019г., протокол №9/1 

     9.11 -29.05.2019г., протокол №10 

     9.12 -13.06.2019г., протокол №11 

     9.13 -28.06.2019г., протокол №12 

     9.14. - 27.08.2019г., протокол №1 

     9.15. – 06.09.2019г., протокол №2 

     9.16. – 04.10.2019г., протокол №3 

     9.17. – 05.11.2019г., протокол №4 

9.18. – 16.11.2019г., протокол №5 

9.19. – 11.12.2019г., протокол №6 
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Наименование основной образовательной программы 

Специальность -31.05.01 Лечебное дело 

 

Протокол 

анкетирования обучающихся  

 
В анкетировании приняли участие 40 обучающихся, что составило 4 % от количества  

обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты 

анкетирова-

ния, % 

1 По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 100 % 

- 

- 
 Очно-заочной, 

 заочной 

2 Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  - 

- 

100% 

- 

 5  

 6 

 7 

3 Соответствует ли структура про-

граммы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, необ-

ходимо для ведения будущей профес-

сиональной деятельности; нет дубли-

рования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и 

т.п.) 

 Полностью соответствует;  88% 

 В основном, соответству-

ет 

7% 

 В большей мере, не соот-

ветствует 

5% 

 Не соответствует  0% 

 Затрудняюсь ответить  0% 

4 Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 2,2 % 

 Нет  93% 

 Затрудняюсь ответить 4,8% 

5 Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 100% 

 Нет 0% 

 Редко 0% 

 Другое 0% 

6 В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 0% 

 Практические занятия 93,6% 

 Лекции и практические 

занятия 

6,4% 

7 Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 100% 

 Находим сами 0% 

 Другое  0% 

8 Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 
 Да, всегда 96% 

 Нет, не всегда 0% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты 

анкетирова-

ния, % 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 
 Затрудняюсь ответить 4% 

 Другое  0% 

9 Есть ли у Вас возможность подклю-

чения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть 

сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается 

100% 

0% 

 Нет 0% 

10 Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  95% 

 Нет.  5% 

11 Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 75% 

 Удовлетворен в большей 

мере 

15% 

 Не в полной мере 5% 

 Не удовлетворен 5 % 

12 Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 85% 

 Нет 14% 

 Не знаю 1% 

13 Удовлетворяет ли Вас качество ауди-

торий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учеб-

ных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 0% 

 3-не в полной мере 4,8% 

 4-в большей степени удо-

влетворяют 

45% 

 5-удовлетворяют 50, 2% 

14 Оцените, как организована самостоя-

тельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 0% 

 3-не в полной мере 0% 

 4-в большей степени удо-

влетворен 

37% 

 5-удовлетворен 63% 

15 Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 7% 

 Нет 53% 

 Не знаю 40% 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 10% 

 Нет, 0% 

 Не знаю. 0% 

16 Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  18% 

 Нет  32% 

 Затрудняюсь ответить 50% 
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Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 
В анкетировании приняли участие 31 преподаватель, что составило 100 % от количества науч-

но-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудни-

ков? 
 Да  92% 

 Нет  4% 

 Внутренний совместитель 4% 

2 Имеете ли Вы ученую степень, уче-

ное звание? 
 Да. Кандидат, доктор 38% 

 

 Да. Доцент, профессор 38% 

 

 Нет.  62% 

3 Имеете ли Вы опыт практической 

работы по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 90% 

 Нет  5% 

 Работаю в данное время 5% 

 Было давно 0% 

4 Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  90% 

 Интерактивные 100% 

 Другие  90% 

5 Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информацион-

ных технологий (ИТ)?  

 Да 100% 

 Нет 0% 

 Не знаю 0% 

6 Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  95% 

 Нет 5% 

 Затрудняюсь ответить  0% 

7 Как бы Вы оценили информацион-

ную наполненность сайта програм-

мы? 

 2-не удовлетворен 0% 

 3-не в полной мере 0% 

 4-в большей степени удо-

влетворен 

10% 

 5-удовлетворен полно-

стью 

90% 

8 Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 100% 

 Нет 0% 

9 С какой периодичностью Вы прохо-  Раз в пять лет 0% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

дите повышение квалификации?  Раз в три года 

 Ежегодно  

100% 

0% 

10 Являетесь ли Вы научным руководи-

телем магистерских программ? 
 Да  0% 

 Нет  100% 

11 Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за послед-

ние 5 лет? В каких? 

 Да.  85% 

 В научных рецензируе-

мых изданиях;  

26% 

 в журналах, индексируе-

мых в Российском индек-

се научного цитирования;  

70% 

 в журналах, индексируе-

мых в базах данных Web 

of Science или Scopus 

4% 

 Нет 15% 

 Другое 10% 

12 Принимаете ли Вы участие в науч-

ных семинарах, конференциях?  
 Да 100% 

 Нет 0% 

 Редко 0% 

 Не знаю 0% 

13 Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 100% 

 Нет, не всегда 0% 

 Затрудняюсь ответить 0% 

 Другое 0% 

14 Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учеб-

ных лабораторий и оборудования? 

 Полностью удовлетворен 62% 

 Удовлетворен в большей 

мере 

30% 

 Не в полной мере 4% 

 Не удовлетворен 4% 

15 Удовлетворяет ли Вас качество фон-

дов читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 0% 

 3-не в полной мере 0% 
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